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Уважаемые налогоплательщики!
16 сентября в 10 часов
в помещении Союза «Торгово-промышленная
палата Калужской области»
по адресу: Калуга, пл. Старый Торг, 9/10,
сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему:

«Актуальные вопросы налогообложения
для субъектов малого и среднего бизнеса».
Приглашаются все желающие.
Вход свободный. Будем рады встрече с вами.
Телефон справочной службы +7 (4842) 71 71 34 .
Для участия в семинаре просим заранее зарегистрироваться по адресу:
kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243/
Схему проезда смотрите на сайте http://tppkaluga.ru по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/
ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги
ИФНС России по Московскому округу г.Калуги
Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области

Правовой блок системы ГАРАНТ
+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Законодательство
Калужской области

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,
в налоговых инспекциях Калужской области,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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Школьная пора

В систему ГАРАНТ подключена обновленная

Памятка для родителей

Актуальная по состоянию на август 2019 г.
В предыдущем номере:
Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен
Плата за продленку
Обязаны ли родители покупать лыжи для занятий физкультурой?
Что будет, если ученик потерял (испортил) учебник из
школьной библиотеки?
Сбор денег на ремонт и уборку
Охрана
Вправе ли охранник не пустить школьника внутрь здания школы, если тот забыл пропуск?
Вправе ли охранник в школе потребовать от учеников
открыть портфель и проверить его содержимое?
Может ли школьный охранник применить в отношении
учеников физическую силу?
Может ли охранник не пропустить родителей в школу,
законно ли это?
Соловья баснями не кормят
Школьная форма
Можно ли не пустить ученика на урок, если он не
в школьной форме?
Макияж, прическа, украшения
Цыплят по осени считают
Ветер перемен
Как вернуть часть денег, уплаченных за школьные
кружки?
(Окончание.)

Больной — лечись, а здоровый — берегись!
Вопрос постоянного присутствия в муниципальной
школе врача или медсестры, как ни странно, не зависит от
самой школы. Дело в том, что оказание медицинской помощи, диспансеризацию и медосмотры учеников проводят
учреждения здравоохранения, а не образования (ч. 2 ст. 41
Закона об образовании), а порядок оказания первичной
медико-санитарной помощи ученикам устанавливается
актами субъекта РФ (ч. 3 ст. 41 Закона об образовании).
Если региональные власти распорядятся, чтобы в школах
постоянно работал врач или медсестра, то школа обязана
будет выделить для них кабинет, а дети получат доступ
к медицинской помощи. Если же в субъекте подобного распоряжения не издано, то за медпомощью ученики должны
обращаться только в поликлинику (см. также определение
Верховного Суда РФ от 14.12.2016 № 56-КГ16-26).
Что делать, если какой-то несчастный случай произошел с ребенком прямо в школе? Если в школе находится
врач или медсестра, то они и займутся бедняжкой. Если же
в школе медработников нет, то первую помощь пострадавшему должен оказать педагог, прошедший соответствующую подготовку (п. 11 ч. 1 ст. 41 Закона об образовании).
Первая помощь — не медицинская, она оказывается до
приезда врача при отравлениях, травмах, несчастных
случаях и т.п. (ст. 31 Закона об охране здоровья10) и сводится к проведению искусственного дыхания, остановке
кровотечения, промыванию желудка, наложению шины на
сломанную конечность и другим подобным мероприятиям
(см. приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н).
Независимо от того, имеется ли в школе медсестра или
нет, школы ревностно следят за тем, чтобы о днях болезни
ученика был представлен оправдательный документ, лучше
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации».
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всего справка из медучреждения с печатью. Это вовсе не
каприз администрации: дело в том, что школы обязаны
обеспечивать наблюдение за состоянием здоровья учеников (п. 1 ч. 4 ст. 41 Закона об образовании). Поэтому
мало просто зафиксировать факт отсутствия ученика на
занятиях (с этим справится и классный журнал), закон
обязывает школу выяснить состояние здоровья ребенка.
Представлять именно медицинскую справку, в принципе,
необязательно, — можно представить записку от родителей о том, что в такие-то дни ребенок отсутствовал на
занятиях в связи с недомоганием.
Другой вопрос, что часто школа выставляет требование:
пропуск одного-двух-трех дней возможен и на основании
расписки родителей, а если болезнь более продолжительная, то нужна справка от врача. Такие требования не имеют,
собственно, отношения ни к медицине, ни к школьному образованию. Однако выполнять эти требования в интересах,
прежде всего, самих родителей. Дело в том, что школы
обязаны выявлять детей, систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в школе, и передавать
такие сведения в органы управления образованием (п. 2 ч. 2
ст. 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). Оттуда эти сведения
попадут в иные органы (соцзащиты, опеки, полиции и т.д.),
задача которых — бороться с детской безнадзорностью.
Эти органы, в свою очередь, тоже вправе выявлять,
проверять, пресекать, устранять, принимать меры и т.п.
Следовательно, отсутствие медсправок, оправдывающих
длительные или частые пропуски занятий в школе, чревато
неприятным столкновением вашей семьи с системой ювенальной юстиции. А значит, представление таких справок,
в первую очередь, в интересах самих родителей болеющих
учеников.
Кстати, охрана здоровья учеников обязательно включает в себя и определение оптимальной учебной нагрузки
и режима учебных занятий (п. 3 ч. 1 ст. 41 Закона об образовании). Расписание уроков составляют с учетом дневной
и недельной умственной работоспособности обучающихся
и шкалы трудности учебных предметов (п. 10.7 СанПиН
2.4.2.2821-10). Для обучающихся 1-х классов наиболее
трудные предметы должны проводить на 2-м уроке; 2–4-х
классов — на 2–3-м уроках; для обучающихся 5–11-х
классов — на 2–4-м уроках (п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10).
А чтобы дети не переутомлялись и сохраняли оптимальный уровень работоспособности в течение недели, четверг или пятница должны быть облегченным учебным днем
(п. 10.11, абз. 3 п. 10.16 СанПиН 2.4.2.2821-10).
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен
быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение
не превышали во 2–3-х классах — 1,5 астрономических
часа, в 4–5-х классах — 2 ч., в 6–8-х классах — 2,5 ч.,
в 9–11-х классах — до 3,5 ч. (п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10).
Бремя знаний
Груз знаний и учебников, с которым ребенок идет в школу, не должен быть чересчур тяжелым. В законодательстве
установлен максимальный вес как для самого школьного
ранца (рюкзака, портфеля, сумки), так и его содержимого.
Итак, вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать (п. 10.32
СанПиН 2.4.2.2821-10): для учащихся 1–2-х классов —
1,5 кг, 3–4-х классов — 2,0 кг, 5–6-х — 2,5 кг, 7–8-х — 3,5 кг,
9–11-х — 4,0 кг.
К школьно-письменным принадлежностям относятся
канцелярские товары: ручки, маркеры, линейки, карандаши,
резинки канцелярские, тетради, дневники, кисти и другие
аналогичные изделия (приложение № 1 к ТР ТС 007/201111).
11
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Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) (утв. решением
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 797).
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Что касается массы ученического рюкзака, то его вес не
должен превышать 700 граммов для учащихся начальной
школы, и 1 кг — для учащихся средней и старшей школы
(табл. 1 приложения 14 к ТР ТС 007/2011).
При условии, что родители приобрели школьнику портфель, соответствующий требованиям технического регламента, итоговый вес портфеля с минимально необходимым
набором ученика должен быть таким:
Для учащихся

Вес содержимого

Вес
портфеля

Общий вес

1–2-х классов
3–4-х классов
5–6-х классов
7–8-х классов
9–11-х классов

<1,5 кг
<2,0 кг
<2,5 кг
<3,5 кг
<4,0 кг

<700 г
<700 г
<1 кг
<1 кг
<1 кг

<2000 г
<2200 г
<3500 г
<4500 г
<5000 г

Обратите внимание: сюда не входят принадлежности для
физкультуры, «сменка», так же, как и мобильный телефон,
игрушки, завтраки, носовые платки, косметика, сладости,
книжки для дополнительного чтения и всякие анкеты,
раскраски, кроссворды, комиксы и прочие элементы
школьной субкультуры, с которыми дети, как правило, не
расстаются.
Рабочие руки не знают скуки
Должны ли школьники мыть полы в классе, убирать
школьную территорию? Обязаны ли школьники отрабатывать летнюю практику в школе?
Если этот труд (уборка, дежурство, практика и т.п.)
прямо предусмотрен образовательной программой начального (основного, среднего) общего образования, — то
школьники должны им заниматься. Если же мытье полов
и прочее в образовательную программу не входят, то
школьники мыть (убирать, чинить, белить, копать, красить
и т.п.) не должны. Но: если и школьники, и их родители
не против такого труда, то заниматься им ученикам не
возбраняется (ч. 4 ст. 34 Закона об образовании). Такое
согласие родителей и учеников может быть оформлено
отдельным документом, а может быть «вписано» в договор,
который заключен между школой и родителями (письмо
Роспотребнадзора от 24.06.2013 № 01/7100-13-32).
Узнать, входят ли такие работы в образовательную
программу, очень просто: родители вправе знакомиться
с содержанием образовательных программ, с учебнопрограммной документацией и другими документами об
организации и об осуществлении образовательной деятельности (п.п. 3, 4 ч. 3 ст. 44 Закона об образовании). Если
труд там поименован, то за него, как и за любую другую
учебную дисциплину, выставляются оценки (ст. 58 Закона
об образовании, письмо Роспотребнадзора от 24.06.2013
№ 01/7100-13-32).
В любом из указанных случаев детей нельзя привлекать к целому ряду работ, поименованных в специальном
Перечне работ, при выполнении которых запрещен труд
несовершеннолетних12, и иных нормативных документах:
– работы, связанные с ручным подъемом и перемещением тяжести более 2–3 кг (конкретные значения меняются
в зависимости от возраста и пола, см. Нормы предельно
допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме
и перемещении тяжестей вручную). Следовательно, полоскать и выжимать тряпку, а также возить шваброй по
полу — можно, а перетаскивать по классу ведро с водой
должен взрослый. Нельзя также детям перетаскивать
парты и доски (п. 10.27 СанПиН 2.4.2.2821-10, письмо
Роспотребнадзора от 24.06.2013 № 01/7100-13-32);
12

Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об
утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда
лиц моложе восемнадцати лет».
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– работы в непосредственной близости от автомобильных
и железных дорог (письмо Роспотребнадзора от 24.06.2013
№ 01/7100-13-32);
– работы внутри теплиц;
– мытье окон (п. 10.27 СанПиН 2.4.2.2821-10, письмо
Роспотребнадзора от 24.06.2013 № 01/7100-13-32);
– приготовление пищи, чистка овощей, раздача готовой
пищи, резка хлеба, мытье посуды, уборка помещений кухни
и столовой (п. 7.4 СанПиН 2.4.5.2409-08);
– покраска деревянных поверхностей антисептиками
и огнезащитными составами;
– покраска лакокрасочными материалами, которые содержат вредные вещества 1–3 классов опасности, и иные
работы с такими средствами. К ним, например, относят
ацетон, уайт-спирит, скипидар, сольвент;
– уборка туалетов и мест общего пользования (п. 10.27
СанПиН 2.4.2.2821-10);
– уборка снега с крыш (п. 10.27 СанПиН 2.4.2.2821-10);
– участие в генеральной уборке здания (п. 12.6 СанПиН
2.4.2.2821-10);
– уборка с применением дезинфицирующих средств
(абз. 6 п. 12.3, п. 12.4, п. 12.6 СанПиН 2.4.2.2821-10).
Если такой труд не упоминается в образовательной
программе, добровольное согласие от школьника и его родителей не получено, а ребенок тем не менее привлекается к труду, это является принудительным трудом, который,
согласно ст. 37 Конституции РФ и ст. 4 ТК РФ, запрещен.
Соответственно, школа не вправе наказать школьника
за отказ участвовать в таком труде.
За нарушение указанных положений можно и штрафом поплатиться по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ — Нарушение
или незаконное ограничение прав и свобод обучающихся (решение Грайворонского райсуда от 12.07.2016
по делу № 12-19/2016). А если нарушение затрагивает
санитарные требования (ученикам поручают раздавать
еду в столовой), — то еще и штрафом по ст. 6.7 КоАП РФ
(постановление ВС РФ от 21.02.2019 № 11-АД19-4).
А каникулы скоро?
Продолжительность и конкретные даты каникул определяет сама школа. Дело в том, что именно школа сама
утверждает свои образовательные программы (подп. 6 ч. 3
ст. 28, ч. 5 ст. 12 Закона об образовании), а подразделом такой программы является календарный учебный график
(п. 9 ст. 2 Закона об образовании), который и определяет
чередование учебной деятельности и плановых перерывов
для отдыха (см. п. 11 ч. 1 ст. 34 Закона об образовании).
Кроме того, определение продолжительности каникул
является частью охраны здоровья обучающихся (п. 3 ч. 1
ст. 4 Закона об образовании), а организация охраны здоровья обучающихся — опять-таки — возлагается именно на
школу (ч. 2 ст. 4 Закона об образовании). Если руководство
школы примется утверждать, что «каникулы им спустили
сверху» — не верьте: согласно ч. 10 ст. 13 Закона об образовании, менять утвержденный школой календарный учебный график не могут ни местные власти, ни региональные,
ни даже само Минпросвещения.
Составляя учебный график с конкретными каникулами, школа должна иметь в виду максимально допустимое
количество учебных часов в год, в неделю, в день (они
предписываются ФГОС и п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10).
Придумывать — когда и сколько отдыхать — могут не
только директор и завуч, но и учителя (п. 5 ч. 3 ст. 47 Закона об образовании). Кроме того, уставом и внутренними актами конкретной школы может предусматриваться
какой-то специальный механизм обсуждения системы или
продолжительности каникул, например, общешкольное
голосование.

Стр.6 ⇒

4

Правовой курьер — Калуга

№ 26

5 сентября 2019

Ваш Финансовый Помощник — ваше право на большее!
Актуально. Спектр услуг современного финансового
супермаркета расширяется, предлагая новые продукты
на все случаи жизни.
Инновационный центр оказания финансовых услуг
ориентируется прежде всего на индивидуальные потребности клиента. Сегодня в офисах компании «Ваш
Финансовый помощник» («ВФП»), кроме привычных
услуг: оплата ЖКХ без комиссии, денежные переводы в любую точку мира, оформление ипотеки, выдача
страховых полисов, инвестиционное страхование

жизни* и программы сбережений, теперь можно оформить кредитные карты, сертификаты на получение
юридическо-правовой помощи, внести сбережения
по новой программе «Достойная пенсия».
Так, партнером компании «Ваш Финансовый помощник»
стал один из ведущих банков России ПАО «Совкомбанк»,
с которым был заключен агентский договор. Карта рассрочки «Халва» пользуется большой популярностью у клиентов
«ВФП», тем более что на ее оформление — с учетом минимального пакета документов — уйдет не более 5 минут.**
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Нужные программы
Между тем сертификаты на получение услуг юридическо-правовой помощи в различных жизненных ситуациях от
компании «Правовая помощь онлайн» уже сегодня можно
оформить в любом из офисов «ВФП». «Правовая помощь
онлайн» — это широкий комплекс услуг и необходимых консультаций от квалифицированных специалистов с наименьшими затратами и в максимально сжатые сроки. К услугам
физических лиц сертификаты по юридическим, социальным
программам и программам для автомобилистов.***
Если более детально рассматривать представленные
программы, то можно сразу понять, где и в какой ситуации
без них не обойтись. К примеру, юридические программы
помогут вам при покупке жилья и разделе имущества, при
разводах и спорах с соседями, при покупке некачественного
товара и выплате страховки.

Программа*

Ставка
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Социальные программы помогут вернуть или получить
федеральные и региональные льготы, а также налоговые
вычеты. Кстати, на сегодняшний день их насчитывается
более 1200, к тому же государство предоставляет льготы
для разных категорий граждан. Однако, по статистическим
данным, только 5% населения пользуется всем объемом
своих возможных прав, а 90% населения даже не знают,
что они существуют.

Новая программа сбережений
Как известно, вариантов инвестиций много, главное —
найти для себя наиболее эффективные. Специально для
людей пенсионного возраста партнер компании «Ваш Финансовый помощник» — ПО «Потребительское Общество
Национального Развития» предлагает альтернативный вариант для денежных инвестиций — специальную программу
сбережений «Достойная пенсия».****

Мин. сумма

Срок

Пополнение

Достойная пенсия Новинка

15%

50 000 руб.

1 год

от 50 000 руб.

Достойная пенсия Новинка

16%

50 000 руб.

2 года

от 50 000 руб.

Несгораемый %

13,8%

10 000 руб.

1 год

от 10 000 руб.

Несгораемый % Акция

14,5%

50 000 руб.

1 год

от 10 000 руб.

Максимальный %

17%

500 000 руб.

1 год

от 50 000 руб.

Это новая программа для людей «серебряного» возраста с максимально привлекательными условиями, где
действуют повышенные процентные ставки — 15% или
16% годовых. При этом размер ставки напрямую зависит
от срока вложения денежных средств — один или два года.

Калуга, пл. Победы, 2

Если же до пенсии вам еще далеко, можно воспользоваться
любой другой программой, к примеру, «Несгораемый %»,
внеся минимальную сумму 10 000 рублей сроком на один
год под 13,8% годовых. Главное, выбрать нужную программу — «Ваш Финансовый помощник» поможет вам в этом.

Обнинск, пр-кт Маркса, 79

8 800 707 74 99, звонок бесплатный

* Оплата ЖКХ, денежные переводы: АО КБ «Юнистрим», лицензия № 3467. Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», № 2312. Страхование: ООО «Абсолют Страхование»,
лицензия СЛ № 2496, АО «Тинькофф Страхование», лицензия СЛ № 0191, САО «ВСК», лицензия СИ № 0621, ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия СЛ № 3866.
** Услуги по кредитованию оказывает ПАО «Совкомбанк», ОГРН 1144400000425, ИНН 4401116480, лицензия № 963 через сеть офисов Общества с ограниченной
ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (ООО «ВФП») на основании агентского договора.
*** Услуги по предоставлению юридическо-правовых программ оказывает ООО «Правовая помощь онлайн», ОГРН 5157746004796, ИНН 7709475663 через сеть офисов
Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (ООО «ВФП») на основании агентского договора.
**** Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (далее — ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества
с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее — ООО «ВФП»). Максимальная сумма сбережения с учетом пополнений — 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% годовых и 14,5% по акции «Увеличь свой доход»); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная ставка 17%
годовых) и «Достойная пенсия» (процентная ставка 15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком размещения 2 года). Пополнение возможно в течение всего
срока действия Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %»
и «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на момент
оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного
месяца, следующего за отчетным в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка. По программе «Достойная пенсия» предусмотрена
капитализация. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно),
то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При досрочном
расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 90
дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заемщика более 90
дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25%
годовых по программе «Максимальный %». При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если
денежные средства находились у Заемщика менее 180 дней и по ставке, указанной в Договоре, если денежные средства находились у Заемщика более 180 дней по программе
«Достойная пенсия» (сроком размещения 2 года). Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» — 100
руб. единовременно, 1000 руб. — ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-№ r.ru)
обеспечивает ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется
Законом РФ от 19.06.1992 № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Финансовые риски ПО «ПО-НР»
застрахованы в ООО СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018, договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019. Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН
1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по программам сбережений действительны до 31.12.2019 . Условия акций действительны до
31.10.2019. Подробнее об услугах и условиях их получения, информации об организаторе акции, правилах ее проведения, по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.
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Стр.3 ⇒

Семилетки — без отметки
Можно ли первоклашкам ставить оценки? Ставить их
можно, но они ни в коем случае не должны быть выражены
в баллах (абз. 5 п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10). Это правило применяется и для оценивания домашних работ, и для
работы на уроке. Однако проводить оценивание иным способом допустимо — например, словесно, похвалой («молодец», «умница», «хорошо», «гениально» и т.п.). Иногда
учителя дополняют похвалу системой различных картинок
или символов: звездочек, солнышек, буковок и цветочков.
Отметим, что Минобразования высказывалось против использования любых таких символов как замены цифровой
отметки (письмо от 25.09.2000 № 2021/11-13). Сколько
и каких одобрительных слов или смайликов полагается
усердному первоклашке — определяет школа: это называется «текущим контролем успеваемости» (п. 10 ч. 3 ст.28,
ч. 2 ст. 30 Закона об образовании).
Посещение внеурочных занятий
Министерство просвещения РФ настаивает на том, что
посещение так называемых внеурочных занятий является
обязательным для учеников (см. письмо от 05.09.2018
№ 03-ПГ-МП-42216).
Эти внеурочные занятия могут принимать разное обличье (кружки, семинары, дополнительные «часы», «подготовка к ЕГЭ» и т.п.), наиболее болезненные из которых — это
факультативы в виде «нулевых» или, наоборот, восьмыхдевятых уроков, а также занятий по выходным дням.
При этом «школьный» СанПин 2.4.2.2821-10 запрещает начинать учебный день ранее восьми утра и проводить больше семи уроков в день (и то старшеклассникам,
остальным — еще меньше). Однако санитарные ограничения касаются именно уроков, а не внеурочной деятельности. Пользуясь этой лазейкой, школы зачастую объявляют
нулевые и предвечерние уроки в сетке расписания именно
внеурочными занятиями. Правда, ученики (и их родители)
не всегда способны отличить, скажем, алгебру от факультатива по алгебре: зачастую и там и там один учитель, один
учебник, одни темы, а после прогула и невыполненной
домашки в дневнике появляются двойки.
Обязательно ли посещать эти внеурочные занятия?
Долгое время считалось, что ходить на «внеурочку» можно
по желанию:
– организация внеурочной деятельности на добровольной
основе прямо предусмотрена упомянутым СанПиНом,
а школы обязаны соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (в соответствии с санитарным законодательством и Законом
об образовании);
– внеурочная деятельность на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений прямо предусмотрена соответствующими ФГОС
(которые, кстати, дополнительно увязывают организацию
урочной и внеурочной деятельности с соответствием
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам);
– образовательная программа, согласно требованиям
ФГОС, включает в себя учебный план и план внеурочной
деятельности (т.е. две разные части), при этом Закон об образовании обязывает ученика посещать учебные занятия,
предусмотренные лишь учебным планом (п. 1 ч. 1 ст. 43),
о посещении занятий из плана внеурочной деятельности
Закон ничего не говорит.
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Однако Минобразования РФ еще летом 2017 года
разослало методические рекомендации, в которых прямо и недвусмысленно сказано: «участие во внеурочной
деятельности является для обучающихся обязательным».
Теперь — уже новое министерство — представило
правовое обоснование указанному тезису: посещать «внеурочку» нужно потому, что план внеурочной деятельности
является частью основной образовательной программы
образовательной организации, а ст. 43 Закона об образовании обязывает учащихся добросовестно осваивать
образовательную программу, в т.ч. выполнять задания,
данные учителем в рамках образовательной программы,
и самостоятельно готовиться к занятиям.
Может ли ребенок, который ходит в спортивный
или музыкальный кружок, не посещать физкультуру
или музыку в школе?
Регионы по-разному отвечают на этот вопрос, а на
федеральном уровне положительного ответа нет.
В частности, в Москве с 2018/2019 учебного года детей,
которые посещают государственные музыкальные или
художественные школы, можно освободить от посещения
уроков музыки или изобразительного искусства в школе.
Причем оценки в школьный аттестат пойдут — но те, которые ученик заработал в музыкальной школе или школе
искусств.
Теоретическое обоснование для такой оптимизации
учебного процесса содержит сам Закон об образовании:
– ученики имеют право на зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ
в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (п. 7 ч. 1 ст. 34),
– а школы вправе реализовывать свои образовательные программы как самостоятельно, так и посредством
сетевых форм их реализации (ч. 1 ст. 13), т.е. С использованием ресурсов нескольких образовательных и даже научных, культурных, спортивных, медицинских организаций,
между которыми заключены соответствующие договоры
(ч.ч. 1, 2 ст. 15). Правда, эти организации должны также
совместно разработать и утвердить образовательные
программы (ч. 2 ст. 15).
Однако Минпросвещения России полагает, что законодательство об образовании вообще не предусматривает освобождение учащихся, посещающих тематические
кружки, от соответствующих уроков в школе.
Есть ли жизнь после ОГЭ?
Может ли школа отказать в приеме в 10 класс своему ученику, успешно сдавшему ОГЭ? После окончания
9 класса отношения со школой (формально) прекращаются, и для последующего обучения родителям ученика
необходимо вновь подать заявление о приеме в школу
и необходимые документы, в т.ч. аттестат об основном
общем образовании (п.п. 9, 11 Порядка, утв. приказом
Минобрнауки от 22.01.2014 № 32). Закон об образовании не дает преимуществ в приеме тем детям, которые
уже учились в школе ранее, но такая льгота может быть
предусмотрена внутришкольными правилами приема на
обучение (ч. 9 ст. 55 Закона об образовании).

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родственников не имеет никаких денежных вкладов
в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Обычная муниципальная школа может отказать
в приеме в 10 класс только в одном случае: если в ней нет
свободных мест (ч. 4 ст. 67 Закона об образовании). Дело
в том, что правила приема в муниципальные школы на
обучение по основным общеобразовательным программам (а программа 10–11 класса как раз к ним относится)
должны обеспечивать прием на общедоступной основе
всех граждан, которые имеют право на получение общего
образования соответствующего уровня и проживают на
закрепленной за школой территории (ч. 3 ст. 67, ч. 3 ст. 55
Закона об образовании). Не надо забывать и о том, что переход в десятый класс — это не прихоть ученика, а, скорее,
его обязанность: согласно ч. 5 ст. 66 Закона об образовании
все граждане РФ обязаны получить среднее общее образование. А вот форму его получения (школьные 11 классов,
колледж/техникум или самообразование) выбирает ученик
(ч. 1 ст. 34 Закона об образовании). Поэтому если ребенок
еще не выбрал себе будущую профессию, то его «выталкивание» в техникум теоретически может нарушить его
конституционное право на свободный выбор профессии
и рода деятельности (ч. 1 ст. 37 Конституции РФ).

7

№ 26

Если в данной муниципальной школе мест в 10-м классе
уже нет, то для решения вопроса нужно обратиться в местный или региональный орган управления образованием.
А вот если эта школа — не простая, а с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или профильным
обучением, то она может организовать индивидуальный
отбор при приеме на обучение. Как именно он будет
проходить — должно быть установлено региональным
актом РФ (ч. 5 ст. 67 Закона об образовании).
Ирина РАЗУМОВА,
эксперт компании «Гарант».

Все упоминаемые в Памятке нормативные акты,
включая СанПиНы, постановления, письма и др.,
смотрите в системе ГАРАНТ.

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30

www.politop.net

ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Мобильная клиентская служба в Калужском регионе
в сентябре посетит 12 населенных пунктов.
3 сентября консультацию по пенсионным вопросам получили жители Новоалександровского хутора и д. Верхуличи Спас-Деменского района.
5 сентября прием граждан пройдет в д. Букань и д. Запрудное Людиновского района.
10 сентября специалисты клиентской службы Ульяновского района проведут прием в д. Озерно, д. Уколица
и д. Сорокино.
17 сентября специалисты Управления ПФР в Малоярославецком районе проведут прием граждан в с. Юбилейный
и д. Бортники.
19 сентября свои вопросы по пенсионному обеспечению
могут задать жители д. Старки и д. Новое Уткино Дзержинского района.
26 сентября специалисты клиентской службы Жуковского
района проведут прием в с. Трубино (ООО «Агрофирма
Племзавод «Заря»).
Отделение ПФР по Калужской области сообщает, что
выездные приемы — не единственный способ жителей
отдаленных районов получить вовремя пенсионную услугу.
Пользователи Интернета могут направить свой вопрос на
сайт Пенсионного фонда www.pfrf.ru. Кроме того, через
Портал электронных услуг ПФР es.pfrf.ru можно узнать,
об уже сформированных пенсионных правах, подать заявление о назначении пенсии или изменении способа ее
доставки. Напомним, что для входа на Портал гражданам
необходимо использовать свою учетную запись в Единой
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Подтверждение предпенсионного статуса
В Пенсионном фонде России действует сервис информирования, через который предоставляются сведения
о россиянах, достигших предпенсионного возраста. Эти данные используют органы власти, ведомства и работодатели
для предоставления соответствующих льгот гражданам.

Например, центры занятости, которые с 2019 года предоставляют предпенсионерам повышенное пособие по безработице и занимаются программами профессионального переобучения и повышения квалификации предпенсионеров.
Данные ПФР передаются в электронной форме по
каналам СМЭВ, через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО)
и электронное взаимодействие с работодателями. Справка,
подтверждающая статус человека в качестве предпенсионера также предоставляется через личный кабинет на сайте
Пенсионного фонда и в территориальных органах ПФР.

Досрочные пенсии безработным
Новое пенсионное законодательство сохранило право
досрочного выхода на пенсию для безработных граждан
предпенсионного возраста, которые вынужденно прекратили трудовую деятельность из-за сокращений или
ликвидации предприятий.
Досрочные пенсии безработным могут быть назначены
только по предложению органов службы занятости — не
ранее чем за два года до наступления пенсионного возраста (с учетом переходных положений по увеличению
пенсионного возраста). Расходы, связанные с выплатой
пенсий безработным, осуществляются за счет средств
ПФР с последующим возмещением затрат из федерального бюджета. Фактически источником финансирования
таких пенсий является бюджет государства, а не страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование.
Добавим, что досрочная пенсия безработным назначается на период до наступления пенсионного возраста или
их трудоустройства. В обоих случаях неработающий гражданин должен обратиться в Пенсионный фонд. В первом
ему будет назначена вновь рассчитанная страховая пенсия
по старости, во втором — выплата прекратится.

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Только в системе ГАРАНТ!

Legislation of Russia in English

+7 901-995-95-30

www.politop.net

Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономистов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации
осуществляется еженедельно.

Толковый словарь «Бизнес

и право»

Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи,
маркетинг, менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхование, трудовые отношения, финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов
на пять европейских языков и толкования на русском и английском языках.

Русский English Deutsch Français Español Italiano
Правовой блок системы ГАРАНТ «Международное

право»

Правовой блок системы ГАРАНТ «Законодательство

России»

Международные договоры, соглашения, резолюции, конвенции, международные экономические
споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.

Содержит документы, регулирующие вопросы ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов
Федерации: государственно-правовое устройство, гражданские отношения, налогообложение, бухучет,
предпринимательство, собственность, приватизация, валютное регулирование, арендные и трудовые
отношения, социальная защита.

Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое

законодательство России»

Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.

Информационный блок системы ГАРАНТ

«ГОСТЫ России»

Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому
комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике,
охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: полнотекстовые документы
с редакциями и в виде графических образов.

Издательство АКФ «Политоп»

принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
альбомов, сборников, монографий и т.п.
 Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.
+7

99

21
5

2 5 Присваиваем

ISBN и ISMN
Размещаем в РИНЦ и НЭБ
Файлы наших изданий в формате PDF/А загружаем в РКП и РГБ

901

(Пункт 2.1 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»)

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net
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Книги К.Э. Циолковского:
«Приключения Атома»
Начните с этой книги.
«Миражи будущего общественного устройства»
Коммунизм по Циолковскому.
«Строение вещества и света»
Физические гипотезы о развитии
Вселенной.
«Грёзы о Земле и небе»
Научно-фантастическая повесть.

НИЦ «Луч»

9

«Как выучить таблицу умножения». Изд. 2-е, доп.
Таблица умножения в школе не
изучается. При нашем методе
ученик сам составит таблицу
умножения и запомнит её.

«Логика для 1-го класса»
Основы логики изучаются над
числами. Также рассмотрены
задачи с воображением.

Любезные читатели!

Научно-издательский центр
«Луч» приглашает вас 27–28
сентября в Инновационном
культурном центре (г. Калуга,
ул. Октябрьская, 17а) посетить
наш стенд на Книжной ярмарке.
Будут представлены книги
К.Э. Циолковского, его научнофантастические, мировоззренческие и метафизические статьи.
Представлены книги по фольклору и компакт-диски.
На только что изданном диске
известная песня «Ты лети стрела»: о борьбе Перуна и Велеса.
Книги по логике и арифметике
для школьников. Не школьные
учебники, а книги для самообразования. В нашей школе вообще
нет логики.
Книги по сельскому хозяйству. Острые книги, научнопопулярная, познавательная
литература и многое другое.
Многие наши книги издаются
при поддержке Федерального
агентства по печати и массовым
коммуникациям.

Некоторые другие наши книги:
А.Н. Колмогоров. «Публицистика».
Актуальные и по сей день размышления гениального ученого;
статьи о математике в школе. «Логика для детей и взрослых»
12+. Основы классической логики и динамической логики
(описания реального мира).

«Числа и роботы»
П.А. Кропоткин. «Взаимопо- Изучение арифметики с помомощь как фактор эволюции» щью мысленных роботов.

Генеральный директор Научноиздательского центра «Луч»
(г. Москва)
А.Н. Маслов

Книги НИЦ «Луч» можно приобрести в Музее истории космонавтики: Калуга,
ул. Академика Королёва, 2, а также в книжном интернет-магазине «Лабиринт»
www.labirint.ru, в Калуге выдача в БЦ «Гагаринский»: ул. Гагарина, 4, офис № 114-1.
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Подключены в ГАРАНТ:
Письма ФНС России

От 29 августа 2019 г. № БС-4-21/17328@
«О заполнении заявления о предоставлении налоговой
льготы по транспортному налогу, земельному
налогу, налогу на имущество физических лиц
в отношении лиц, которым назначена пенсия»
ФНС указала на нюансы заполнения пенсионером
заявления о льготах по имущественным налогам.
Уполномоченный территориальный орган ПФР выдает
гражданину извещение о назначении страховой пенсии
по старости, социальной пенсии по старости, социальной
пенсии по инвалидности. Учитывая, что документ содержит
дату, с которой назначена пенсия, при заполнении заявления
о льготах по имущественным налогам в качестве документаоснования могут указываться реквизиты извещения.
От 27 августа 2019 г. № БС-3-11/7707@
«О направлении разъяснений»
ФНС разъяснила вопрос об отмене налогов, сборов
и страховых взносов.
Федеральные, региональные, местные налоги и сборы,
а также страховые взносы могут быть отменены только
путем внесения соответствующих изменений в НК РФ.
От 28 августа 2019 г. № БС-4-11/17090@
«О заполнении формы расчета сумм НДФЛ,
исчисленных и удержанных налоговым агентом,
и формы сведений о доходах физических лиц
истекшего налогового периода и суммах налога,
исчисленного, удержанного и перечисленного
в бюджетную систему РФ»
ФНС объяснила, как заполнять поле «код по ОКТМО»
в справке 2-НДФЛ и расчете 6-НДФЛ.
В поле «код по ОКТМО» справки 2-НДФЛ и расчета
6-НДФЛ в отношении организации указывается код муниципального образования, на территории которого находится
организация или ее обособленное подразделение.
Для ИП код муниципального образования указывается
по месту жительства. ИП, применяющие ЕНВД или ПСН,
в отношении своих наемных работников указывают код по
ОКТМО по месту своего учета в связи с осуществлением
данной деятельности.
От 28 августа 2019 г. № СД-4-3/17127@
«О применении специального налогового режима НПД»
ФНС разъяснила порядок применения налога на профессиональный доход при оказании услуг организациям.
Налогом на профессиональный доход не облагаются
доходы в рамках трудовых отношений и от оказания (выполнения) гражданами услуг (работ), если заказчиками
выступают работодатели плательщиков или лица, бывшие
их работодателями менее двух лет назад.
При этом не запрещено применять спецрежим гражданам, которые состоят в трудовых отношениях с организацией, но получают доходы от других юрлиц.
Организации, от которых плательщики получили доходы, являются налоговыми агентами по НДФЛ. Если доход
не облагается этим налогом и подпадает под спецрежим, то
НДФЛ не исчисляется, не удерживается и не уплачивается.
От 27 августа 2019 г. № БС-4-11/16919@
«О дополнительном междокументном контрольном
соотношении показателей формы налоговой
декларации по налогу на доходы физических лиц»
3-НДФЛ: что указывает на занижение дохода от продажи жилья и машины.
ФНС подготовила дополнительное междокументное
контрольное соотношение показателей формы декларации
3-НДФЛ. Указано, при каких значениях будет занижена общая
сумма дохода от продажи недвижимости и транспортных
средств. Прописаны действия проверяющего лица.
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От 21 августа 2019 г. № АС-4-20/16571@
«О применении контрольно-кассовой техники»
ФНС разъяснила, должен ли работодатель пробивать
кассовый чек при удержании из зарплаты.
ФНС разъяснила, что ККТ должны применять организации и ИП расчетах между ними наличными деньгами или
с предъявлением электронного средства платежа. Касса
не требуется при расчетах иным встречным предоставлением, зачете предварительной оплаты и (или) авансов,
предоставлении займов для оплаты товаров, работ и услуг.
Не нужно применять ККТ при удержании денежных
средств из зарплаты сотрудников за услуги, которые оказывает работодатель и третьи лица.
Касса потребуется, если работодатель реализует сотрудникам товары, работы или услуги и соответствующие
условия не прописаны трудовом или коллективном договоре.
От 6 августа 2019 г. № КЧ-4-8/15606
«О приостановлении операций по счетам физических
лиц, зарегистрированных в установленном порядке
и осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица,
глав крестьянских (фермерских) хозяйств»
ФНС рассмотрела вопрос о приостановлении операций
по счетам ИП.
НК РФ не запрещает взыскивать налоги, сборы, страховые взносы, пени и штрафы со счетов ИП, в т.ч. текущих
счетов, открываемых не для предпринимательских целей.
Поэтому решения налоговых органов о приостановлении
операций по счетам ИП и глав КФХ должны исполняться
кредитными организациями.
От 6 августа 2019 г. № ЕД-4-2/15531
«О рассмотрении обращения»
ФНС разъяснила, можно ли заблокировать личный
банковский счет ИП.
НК РФ предусмотрено приостановление операций по
счетам в банке в отношении ИП, в т.ч. для обеспечения
исполнения их обязанности, возникшей в результате
деятельности.
При этом нет ограничений на взыскание налогов,
сборов, страховых взносов, пени и штрафов со счетов,
открываемых не для предпринимательской деятельности.
Разъяснен порядок предоставления банками сведений
по счетам плательщиков.
От 14 августа 2019 г. № АС-3-14/7448@
«О рассмотрении обращения»
Куда обратиться для изменения адреса объекта.
ФНС разъяснила, что для уточнения, изменения адреса объекта и размещения (актуализации) сведений о нем
в Государственном адресном реестре нужно обратиться
в уполномоченный орган местного самоуправления на
соответствующей территории.
От 14 августа 2019 г. № АС-3-2/7479@
«О рассмотрении обращения»
ФНС не рекомендует молчать о сайтах, где предлагают
поучаствовать в азартной игре.
По общему правилу деятельность по организации
и проведению азартных игр с использованием Интернета,
а также средств связи запрещена. ФНС вправе принимать
решения о включении соответствующих сайтов в реестр
запрещенных.
При выявлении сайтов, предоставляющих возможность
участвовать в азартной игре, можно обратиться в Роскомнадзор с указанием конкретных доменных имен и страниц,
заполнив электронную форму на http://eais.rkn.gov.ru.
По результатам рассмотрения обращения ФНС выносит
решение о признании информации запрещенной, которое
является основанием для включения сведений в реестр.
Для проверки ограничения доступа к сайтам можно воспользоваться универсальным сервисом http://blocklist.
rkn.gov.ru/.
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От 26 августа 2019 г. N АС-4-20/16859@
«О рассмотрении обращения»
ФНС указала на особенности уплаты налога на профессиональный доход уполномоченным оператором
электронной площадки.
ФНС разъяснила особенности уплаты налога на профессиональный доход уполномоченным оператором
электронной площадки за граждан и указала, как заполнить
распоряжения о переводе денежных средств.
От 16 августа 2019 г. № АС-4-2/16282@
«О рассмотрении обращения»
ФНС разъяснила порядок заполнения распространителями лотерей заявки на доступ к личному кабинету
на сайте Росфинмониторинга.
ФНС разъяснила, что под действие «антиотмывочного»
закона подпадают в т. ч. организации, занимающиеся распространением лотерейных билетов, а равно заключившие договор на распространение (реализацию, выдачу)
лотерейных билетов, лотерейных квитанций, электронных
лотерейных билетов, прием лотерейных ставок среди
участников, а также выплачивающие выигрыши.
Для исполнения предусмотренных законом обязанностей нужно использовать личный кабинет, который
размещен на официальном сайте Росфинмониторинга.
Форма заявки на регистрацию для доступа к личному
кабинету не предусматривает такой вид деятельности, как
«распространитель лотерей». Нужно указывать вид организации «120 Организация, содержащая тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующая и проводящая
лотерею, тотализатор (взаимное пари) и иные основанные
на риске игры, в т.ч. в электронной форме».
От 9 августа 2019 г. № АС-4-30/15874@ «О направлении
новой редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 27.01.2009 № 63»
ФНС разъяснила порядок предоставления госслужащим жилищных субсидий с учетом изменений в общие
правила.
С 19 июля 2019 г. изменились правила предоставления
госслужащим жилищных субсидий. ФНС разъяснила, как
применять поправки в отношении госслужащих ведомства.
В отношении госслужащих, поставленных на учет до
указанной даты, могут применяться ранее действовавшие
правила. Заявления о сохранении прежнего порядка принимаются до 1 декабря 2019 г. Для граждан, которые не
направили заявления, будут действовать новые правила.
Разъяснен порядок подачи документов.
От 6 августа 2019 г. № СД-4-11/15529@
«Об исчислении страховых взносов в отношении
выплат и иных вознаграждений в пользу
иностранного гражданина»
Об исчислении страховых взносов в отношении выплат
в пользу иностранного лица, поменявшего свой статус
в течение расчетного периода.
ФНС России дала разъяснения по вопросу исчисления
страховых взносов в отношении выплат в пользу иностранного гражданина, у которого в течение расчетного периода
изменился статус с временно пребывающего на временно
проживающего на территории РФ. База для исчисления страховых взносов в отношении такого гражданина
определяется нарастающим итогом с начала расчетного
периода в общеустановленном порядке.
Страховые взносы на обязательное соцстрахование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%, а также взносы на обязательное
медстрахование по тарифу 5,1% исчисляются с выплат
в пользу иностранного лица, работающего по трудовому договору, с момента приобретения статуса временно проживающего на территории РФ. При этом за месяц приобретения статуса временно проживающего указанные страховые
взносы исчисляются только с части выплат, начисленных
за период со дня изменения статуса до конца месяца.

№ 26

11

От 12 августа 2019 г. № СД-4-3/15889@
«О налогообложении НДС и налогом на прибыль
организаций при совершении операций
по приобретению у банка дебиторской
задолженности по договору цессии с оплатой паями
закрытого паевого инвестиционного фонда
и собственными векселями»
Организация приобрела у банка дебиторскую задолженность по договору цессии с оплатой паями закрытого
ПИФа и векселями: ФНС указала, как быть с налогами.
ФНС разъяснила порядок применения НДС и налога
на прибыль при приобретении организацией у банка дебиторской задолженности по договору цессии с оплатой
принадлежащими организации паями закрытого ПИФа
и собственными векселями.
Ведомство указало, что НДС не уплачивается:
– при передаче имущества, если операция носит инвестиционный характер;
– передача принадлежащих организации паев закрытого
ПИФа в оплату долга по договору цессии;
– выдача векселя.
Расходы на приобретение имущества в рамках доверительного управления имуществом закрытого ПИФа
производятся управляющей компанией за счет имущества,
ранее внесенного в фонд. При налогообложении прибыли
такие затраты не учитываются.
Внесение принадлежащей организации доли в уставном капитале ООО в имущество фонда не приводит к возникновению у организации прибыли (убытка) для целей
налогообложения.
При совершении сделки цессии налоговая база по
операции выбытия инвестиционных паев определяется
как разница между доходами от выбытия и их стоимостью.
От 12 августа 2019 г. № ЕД-4-20/15964@
«О рассмотрении обращения»
ФНС указала на нюансы применения ККТ при оплате
услуг ЖКХ.
ФНС разъяснила, кто обязан применять ККТ при оплате
жилья и коммунальных услуг.
Если средства поступают на расчетный счет управляющей компании, то она должна применять ККТ, если на счет
ресурсоснабжающей организации — эта организация.
При приеме платежей ККТ обязаны применять
платежные агенты, заключившие с поставщиками услуг
договоры.
От 9 августа 2019 г. № СД-4-11/15820@
«О предоставлении главе КФХ
освобождения от уплаты страховых взносов»
Главы КФХ могут получить освобождение от страховых
взносов при нахождении в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им полутора лет.
ИП, в т.ч. главы крестьянских (фермерских) хозяйств,
имеют право на освобождение от уплаты страховых взносов в фиксированном размере на период нахождения
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им полутора
лет. В налоговый орган нужно подать соответствующее
заявление, а также подтверждающие документы.
От 9 августа 2019 г. № СД-4-11/15807@
«О предоставлении стандартного налогового вычета»
ФНС указала на нюансы получения стандартных вычетов по НДФЛ.
ФНС разъяснила, что стандартный вычет по НДФЛ на
детей действует до месяца, в котором доход гражданина
превысил 350 000 руб.
При расчете дохода не учитываются необлагаемые
налогом:
– суточные, не превышающие 700 руб. при командировках
по России и 2500 руб. — при загранкомандировках;
– суммы матпомощи, не превышающие 4000 руб.;
– взносы работодателя на накопительную пенсию не более
12 000 руб. в год.
⇒
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От 6 августа 2019 г. № СД-4-3/15497@
«О торговом сборе»
ФНС указала, как быть, если ставки торгового сбора
изменились.
С 1 июля 2019 г. в Москве изменились ставки торгового
сбора. В связи с этим ФНС разъяснила:
– уплачивать сбор нужно по ставкам, которые действуют
в соответствующий период обложения;
– плательщик не обязан уведомлять налоговый орган об
изменении ставок.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ
БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
УТЯЖЕЛИТЕЛИ
АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.
КАРДИО ТРЕНИРОВКИ
КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА
ЗАНЯТИЯ НАПРАВЛЕНЫ:
z на улучшение настроения и общего самочувствия
z на избавление от лишних килограммов
z на стимулирование дыхательной и сердечной системы
z на повышение выносливости и гибкости
z на укрепление мышечного корсета
z на улучшение психического и эмоционального состояния —
это доказано научно
Инструктор Анфиса КИРЮХИНА
БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАС НА СВОИХ ТРЕНИРОВКАХ!

8 920 882 72 77

По всем вопросам
обращаться по телефону
3 раза — пн, ср, пт, и 2 раза — вт, чт. Начало в 19.15

Информационное обеспечение строительных организаций:
Правовой блок системы ГАРАНТ

«Справочник нормативно-технической документации по строительству»
Содержит правовые документы по строительной деятельности:
федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:

+7 901-995-95-30

ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы,
www.politop.net
ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.
 Ремонт

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info
Приходите: Калуга,

ул.Дзержинского, 58

Наш сайт: http://www.copy-service.info

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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Народному журналу
«Русич»
исполняется 30 лет
В 2019 году литературно-краеведческому журналу «Русич» (Калужская область) исполняется 30 лет.
Журнал создавался с целью формирования литературной площадки для краеведов, политологов,
публицистов, писателей, художников, иконописцев и других творчески мыслящих людей. Он оказался
первым изданием, массово публикующим представителей творческой элиты области, а чуть позже — СНГ.
Первые три номера (с сентября 1989 года) издавались в самиздатовском варианте.
В сентябре 1993 года вышел четвёртый номер журнала в профессиональном полиграфическом оформлении, в конце того же года издание было зарегистрировано в Твери, в межрегиональном управлении
Роскомсвязьнадзора. Тираж этого номера составил 1400 экземпляров. Продан он был очень быстро.
Последующие номера постепенно дошли до полно цветного оформления (обложка), сильно прибавили
в объёме (до 200 страниц). Каждый выход журнала сопровождали развёрнутые рецензии в областных
газетах «Весть» и «Знамя», репортажи на ГТРК «Калуга», областном радио, материалы в наукоградских
газетах «ВЫ и МЫ», «Обнинск» и других изданиях. В 1995 году старейший журнал СССР/РФ «Знамя»
посвятил «Русичу» большой блок в общем обзоре российской журнальной продукции.
Ныне планируется выход юбилейного номера журнала «Русич». В этой связи редакция объявляет
о сборе добровольных пожертвований .
Будем благодарны всем неравнодушным людям, которые смогут внести посильную сумму на карту
Сбербанка МИР
2202 2016 7554 9113. Карта привязана к телефону 8-909-25-25-621 (Билайн).
Понимаю, что в это непростое время весьма трудно подвигнуть себя на жертвенные действия. Тем более заставить себя жертвовать деньги на издание, которое все свои номера посвятило развитию Русской
мысли, национальной традиции и православно-культурному возрождению государствообразующего
народа нашей страны. Почему-то считается, что на подобные проекты власть всегда откликается положительно и финансово щедро. Отнюдь… «Русич», в основном, выходил в свет благодаря финансовым
усилиям самых обычных людей.
Сейчас я надеюсь с Божией (и вашей) помощью поднять сей проект!
С уважением, издатель и редактор журнала «Русич» Игорь Владимирович КУЛЕБЯКИН.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
Информация по медицине и фармацевтике:

+7 901-995-95-30

www.politop.net

Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи
из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами фармацевтических фирм,
словарь медицинских терминов.
Нормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы экономики и финансирования
здравоохранения, порядок лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, медицинское
и социальное страхование, стандарты и порядки оказания медицинской помощи, аналитические и практические
материалы по юридическому обеспечению медицинской, трудовой и финансово-хозяйственной деятельности
лечебно-профилактических учреждений, учетные и отчетные формы отраслевой документации.
В блок также входит Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы», который содержит
актуальную официальную информацию согласно Государственному реестру лекарственных средств
для медицинского применения Министерства здравоохранения РФ. Включает в себя сведения
о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов. Позволяет проводить поиск по международным и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ
и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, дан актуальный перечень синонимов.
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
Материал рубрики подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

?

Каков порядок изъятия земельных участков органом
местного самоуправления для государственных,
муниципальных нужд?
Порядок изъятия земельных участков для государственных, муниципальных нужд установлен главой VII.1 ЗК РФ.
Так, пунктом 3 ст. 56.2 ЗК РФ право принимать решения
об изъятии земельных участков для муниципальных нужд
(далее — решение об изъятии), в т.ч. для размещения
объектов местного значения, предоставлено органам
местного самоуправления (далее — орган МСУ).
Вынесению решения может предшествовать подача заинтересованным лицом ходатайства об изъятии земельного
участка для муниципальных нужд, требования к которому
установлены п.п. 1–8.1 ст. 56.4 ЗК РФ. Орган МСУ обязан
рассмотреть ходатайство, при наличии обстоятельств,
перечисленных в п. 9 ст. 56.4 ЗК РФ, — вернуть его без
рассмотрения, в случаях, указанных в п. 11 ст. 56.4 ЗК РФ, —
отказать в изъятии, а при наличии оснований для изъятия —
принять соответствующее решение. Также орган МСУ вправе
принять решение об изъятии по собственной инициативе
(п. 4 ст. 56.3 ЗК РФ). Однако в случае, установленном п. 7
ст. 56.4 ЗК РФ, наличие ходатайства является обязательным.
Решение об изъятии должно иметь документальное
обоснование: при изъятии участка в целях строительства,
реконструкции объектов федерального, регионального или
местного значения необходимо наличие документов, предусмотренных п. 1 ст. 56.3 ЗК РФ (кроме того, ограничивается срок принятия такого решения — см. п. 3 ст. 56.3 ЗК РФ),
в иных целях — документов, указанных в п. 2 ст. 56.3 ЗК РФ.
Не менее чем за 60 дней до принятия решения об
изъятии орган МСУ обязан принять установленные п. 1
ст. 56.5 ЗК РФ меры по выявлению лиц, земельные участки
и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества которых подлежат изъятию, самостоятельно или
в определенных случаях с привлечением иных лиц (п.п. 2–3
ст. 56.5 ЗК РФ). Выявление лиц не производится в ситуации, установленной ч. 5 ст. 26 Федерального закона от 31
декабря 2014 г. № 499-ФЗ. В частности, орган МСУ должен
обеспечить опубликование сообщения о планируемом изъятии в порядке, предусмотренном п.п. 5–7 ст. 56.5 ЗК РФ.
Правообладатели изымаемой недвижимости, не учтенные
в ЕГРП, подают заявления об учете их прав (обременений
прав) с подтверждающими документами (п. 8 ст. 56.5 ЗК
РФ), которые орган МСУ обязан рассмотреть и в отсутствие
надлежащего подтверждения прав направить заявителю
соответствующее уведомление (п. 9 ст. 56.5 ЗК РФ). Если
правообладатели не выявлены, орган МСУ уже на этом этапе вправе обратиться в суд с заявлением о признании права муниципального образования на объекты недвижимого
имущества, расположенные на земельных участках, подлежащих изъятию; постановка этих объектов на учет бесхозяйных недвижимых вещей необязательна (п. 10 ст. 56.5 ЗК
РФ). Если же правообладатели были выявлены, орган МСУ
продолжает установленную законом процедуру изъятия.

Требования к решению об изъятии установлены п.п. 1–5
ст. 56.6 ЗК РФ. Решение об изъятии может быть принято
не только в отношении частного земельного участка, но
и в отношении государственного или муниципального
участка, если они находятся во владении или пользовании частных лиц на соответствующих вещных правах (п. 5
ст. 56.3 ЗК РФ). Закон предусматривает случаи запрета
изъятия (п. 8 ст. 56.3, п. 7 ст. 56.6 ЗК РФ), а также обстоятельства, не препятствующие изъятию (п.п. 8–9 ст. 56.6
ЗК РФ). В течение 10 дней со дня принятия решения об
изъятии орган МСУ совершает действия, перечисленные
в п. 10 ст. 56.6 ЗК РФ, для уведомления правообладателей
недвижимости о принятом решении. Решение об изъятии
действует в течение трех лет со дня его принятия (п. 13
ст. 56.6 ЗК РФ). После вынесения решения об изъятии
орган МСУ вправе также утвердить иной вариант схемы
расположения земельного участка (п. 6 ст. 56.6 ЗК РФ).
Затем в целях подготовки соглашения об изъятии орган
МСУ самостоятельно или в определенных случаях с привлечением иных лиц (п.п. 1, 6 ст. 56.7 ЗК РФ) осуществляет
действия в рамках кадастрового учета объектов, перечисленные в п. 1 ст. 56.7 ЗК РФ. Исключение установлено
в п. 3 ст. 56.7 ЗК РФ.
Также орган МСУ устанавливает размер возмещения
в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998
года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» и правилами ст. 56.8 ЗК РФ, ч. 5 ст. 26 Закона
№ 499-ФЗ, определяющими, что включается в размер возмещения, а что в нем не учитывается. Размер возмещения
определяется не позднее чем за 60 дней до направления
правообладателю соглашения об изъятии, но отчет об
оценке действителен вплоть до заключения соглашения
или вынесения решения суда об изъятии (п.п. 7, 10 ст. 56.7
ЗК РФ).
Орган МСУ составляет проект соглашения об изъятии
в соответствии с требованиями, установленными ст. 56.9,
п. 1 ст. 56.10 ЗК РФ, подписывает его и направляет для подписания лицу, у которого изымаются земельные участки
и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, заказным письмом с уведомлением о вручении
либо вручает его адресату под расписку (п.п. 2, 3, 7 ст. 56.10
ЗК РФ). К проекту должны быть приложены документы,
перечисленные в п. 4 ст. 56.10 ЗК РФ.
С учетом предложений правообладателя изымаемой
недвижимости орган МСУ вправе изменить условия
соглашения об изъятии (п. 11 ст. 56.10 ЗК РФ).
Если правообладатель подписывает соглашение об
изъятии (п.п. 8, 9 ст. 56.10 ЗК РФ), оно является основанием для перехода права собственности к муниципалитету
и других последствий, перечисленных в п. 1 ст. 56.11 ЗК РФ.
Если же правообладатель в течение 90 дней со дня получения им проекта соглашения об изъятии не представил подписанное соглашение, орган МСУ вправе обратиться в суд
с иском о принудительном изъятии (п. 10 ст. 56.10 ЗК РФ).
Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в подп. «в»
п. 20 постановления от 2 июля 2009 г. № 14, обязанность
по доказыванию того, что принятое решение об изъятии
обусловлено муниципальными нуждами и использование

Консультационный блок системы ГАРАНТ

; Большая домашняя правовая энциклопедия

Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом,
семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспечение, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские счета и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь адвокатов и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое количество
вопросов-ответов по реальным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики. Блок
включается в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.
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данного земельного участка в целях, для которых он изымается, невозможно без прекращения права собственности
на соответствующий объект, возлагается на орган МСУ.
Под муниципальными нуждами при изъятии земельных
участков следует понимать потребности муниципального
образования, связанные с обстоятельствами, установленными соответственно федеральными законами или законами субъектов РФ, удовлетворение которых невозможно
без изъятия земельных участков (например, размещение
объектов муниципального значения при отсутствии других вариантов их размещения, застройка в соответствии
с генеральными планами городских и сельских поселений)*.

После заключения соглашения об изъятии либо вступления в законную силу решения суда о принудительном
изъятии орган МСУ предоставляет возмещение правообладателю недвижимости (п. 13 ст. 56.10, п. 2 ст. 56.11 ЗК
РФ) и лишь затем может регистрировать переход права
собственности к муниципалитету и производить иные
действия, указанные в п.п. 1, 6 ст. 56.11 ЗК РФ.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Мария ПРИБЫТКОВА.

*Данное постановление касается вопроса изъятия жилых помещений для
государственных и муниципальных нужд, но, как нам кажется, приведенное
в нем разъяснение является универсальным.

АКФ «Политоп»
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www.politop.net
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Энциклопедия решений. Корпоративное право
Энциклопедия содержит решения вопросов, возникающих в повседневной деятельности организаций, а также
набор актуальных экспертных комментариев, аналитических статей, подборку разъясняющих писем контролирующих
органов и судебной практики.

Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов
Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по отдельным проблемам применения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы, рассматриваемые судами, проанализированы, систематизированы и изложены экспертами компании «Гарант». Фрагменты судебных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам, снабжены гиперссылками для перехода к полным текстам решений.

О работе в АКФ «Политоп»
смотрите на нашем сайте.

Телефон рекламной службы

+7 901 995 12 25
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